
Совершенствование организационно-экономических механизмов 
управления развитием сектора малого и среднего предпринима-
тельства 

  
Научно-исследовательская работа 

«Совершенствование организационно-экономических механизмов управления развитием 
сектора малого и среднего предпринимательства» 

 

Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 72. Методологические проблемы экономической теории и становле-

ния экономики, основанной на знаниях. 

Договор № 210604/12-3 от 19.03.2012 г. с Комитетом развития малого и среднего предпринима-
тельства Вологодской области на выполнение НИР «Теоретико-методологические основы управ-
ления развитием сектора малого и среднего предпринимательства в сфере услуг в Вологодской 
области». 
Грант РГНФ №12-02-00504 «Методика измерения предпринимательских способностей населения 
и оценки социального потенциала развития малого предпринимательства» 

Договор № 210604/12-8 от 06.06.2012 г. с БУ ВО «Бизнес-инкубатор» на выполнение НИР «Разра-
ботка учебно-методического пособия «Справочное пособие для малого бизнеса: Как открыть свое 
дело?» 

ГПД № 0330200010612000018 от 15.10.2012 г. с БУ ВО «Бизнес-инкубатор» на выполнение ИР по 
изучению готовности экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Вологодской об-
ласти к деятельности в условиях повышенной конкуренции при присоединении России к ВТО». 
Грант РФФИ № 12-06-31121 «Построение многофакторной модели развития малого и среднего 
предпринимательства в регионе». 

 

Результаты НИР: 
 
1. Рассмотрены методологические аспекты исследования организационно-экономи-ческих меха-
низмов управления развитием сектора малого и среднего предпринимательства для выявления 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. 
2. Разработана и обоснована концептуальная модель управления развитием сектора малого и 
среднего предпринимательства. 
Новизной модели системы управления развития малого бизнеса по сравнению с существующими 
решениями является достижение следующих результатов: 
- комплексность управления функциональными и отраслевыми сферами управления развитием 
малого бизнеса, элементами инфраструктуры поддержки; 
- поддержка инновационного малого бизнеса и соответствующей инфраструктуры его развития 
(технопарки); 
- саморегулирование, достижение динамического балансирования управления денежными пото-
ками, гибкость, адаптации к внешним воздействиям, возможности встраивания новых элементов 
вариативного блока и масштабируемости механизмов базового блока, что расширяет функцио-
нальность и область применения предлагаемой модели; 
- интеграция и координация процессов поддержки малого бизнеса и развития территории с ис-
пользованием современных технологий управления и информатизации; 
- интеграция в региональное и международное информационные пространства поддержки малого 
бизнеса. 
3.  Предложен комплекс практических рекомендаций по совершенствованию организационно-
экономических механизмов управления развитием сектора малого и среднего предприниматель-
ства на территории Вологодской области: 
– совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса; 
– совершенствование финансового обеспечения системы поддержки малого предпринимательства 
(пути и методы мобилизации необходимого объема денежных ресурсов и рациональное ими 
управление); 



– улучшение кадрового и информационного обеспечения этой системы, а также мер по взаимо-
действию с выше- и нижестоящими уровнями поддержки, укрепление горизонтальных связей с 
аналогичными структурами. 
 
Перспективы практической реализации: 

Выводы и предложения, сделанные по итогам исследования, могут быть использованы региональ-
ными органами власти при формировании программных документов в сфере поддержки и разви-
тия малого и среднего бизнеса. 


